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Тема: Долгота и краткость слогов.
Правила ударения.
Цель: Знать правила долготы и краткости
гласных, уметь ставить ударения в
латинских словах.

В латинском языке ударeние связано с
долготой и краткостью слогов. Слог является
долгим или кратким в зависимости от
долготы или краткости его гласного звука.
На письме долгота выражается знаком (–)
над гласным, краткость знаком (ˇ),
например: ā, ă; ē, ě и т.д.
Счёт слогов в латинском языке ведется с
конца слова.

Слог считается долгим, если:
1) в нем содержится дифтонг: diaeta - диета
glutaeus – ягодичный;
2) гласный стоит перед двумя и больше согласных:
ligamēntum - связка, maxīlla - верхняя челюсть;
3) гласный стоит перед двойным согласным х или z:
reflēxus - рефлекс, Glycyrrhīza - cолодкa, солодковый корень;
4) суффиксы прилагательных -āl, -ār, -āt, -ān, -īn, -īv, -ōs и
суффикс существительных - ūr всегда долгие: mediālis средний, медиальный, mandibulāris – нижнечелюстной,
incisūra – вырезка;

Слог считается кратким, если:
1) гласный стоит перед гласным или перед h:
linea - линия
arteria - артерия
2) гласный стоит перед диграфами сh, ph, rh, th:
stomăchus – желудок;
3) за гласной слога следуют сочетания согласных b, p, d, t с
буквами l или r (например: br, рl и т.д.): palpěbra - веко,
vertĕbra – позвонок;
4) суффиксы -ĭc (прилагательных) и -ŭl, -ŏl
(существительных) всегда краткие, например: alveŏlus ячейка, aльвеолa, thoracĭcus – грудной;

Правила ударения:
1. Ударение в латинских словах ставится на второй слог от конца. В
случае его краткости, ударение переносится на третий слог:
procēssus - отросток, medūlla – мозг; substántĭa - вещество, inférĭor
- нижний.
2. Ударение в латинских словах никогда не ставится на первом слоге
(от конца).
3. В двусложных словах оно падает на второй от конца слог:
ár- cus - дуга, сá - vum - полость;
4. Дальше третьего слога от конца ударение в латинском языке
никогда не ставится.
ПРИМЕЧАНИЕ: Есть слова, к которым нельзя применить
приведенные выше правила долготы и краткости слога, т.к. часто за
гласным предпоследнего слога следует только один согласный. В
таких случаях вам поможет словарь, например: forámen отверстие, órbita - глазница.

Контрольные вопросы:
Определив долготу или краткость предпоследнего слога,
поставьте ударение в словах:
ligamentum; fascia; maxilla; articulatio; vertebra lumbalis;
fovea articularis superior; gangraena; hyoideus; tuberculum
posterius; foramen transversarium; arcus posterior atlantis;
lineae transversae; processus xiphoideus; ossa digitorum
manus; radius; cavum cranii; patella; substantia compacta;
lamina externa; sinus coronarius cordis.

